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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа Производственной практики является частью программы
профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессии 16437
«Парикмахер», разработанной на основе:
- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Перечня Профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N
513;
- Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;
- Постановлением Минтруда РФ от 15.01.1993 №3 «О внесении изменений и дополнений в
тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих»;
- Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. №1134н.

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение работ для
Парикмахера 3 или 4 разряда, предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31
(ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по
общеотраслевым профессиям рабочих».
Характеристика работ:
Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в соответствии с
направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами, химическим и
электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение химических препаратов
и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с
учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и
париками. Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента - 3-й разряд.
На реализацию Рабочей программы отводится 226 часов
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1.Структура и содержание программы производственной практики
1.1. Тематический план
№
темы
1
2
Итого

Наименование темы

Количество
часов
Инструктаж по безопасным условиям труда
3
Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень
223
квалификации парикмахера (комплексные работы)
226
1.2. Содержание программы производственной практики

Коды
трудовых
функций
А/01.4
А/02.4
А/06.4

Виды комплексных работ

Формы
контроля

Выполнение классических женских, мужских,
детских стрижек в зависимости от желания
клиента, структуры волос и типа лица

Экспертная
оценка
выполнения
практической
работы
Экспертная
оценка
выполнения
практической
работы
Экспертная
оценка
выполнения
практической
работы

А/03.4

Выполнение химической завивки в зависимости от
структуры волос, метода накручивания волос,
желания клиента

А/04.4

Выполнение окрашивания волос на основе базовых
техник
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2. Условия реализации программы производственной практики
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы требует наличия учебного кабинета, лаборатории и мастерской с
необходимым комплектом оборудования.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект парикмахерского оборудования;
- комплект профессиональных косметических средств по уходу за волосами;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству;
- манекен-головы.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- технологическое оборудование для выполнения парикмахерских услуг;
- профессиональные косметические средства по уходу за волосами.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор парикмахерских инструментов и приспособлений;
- технологическое и парикмахерское оборудование.
3. Информационное обеспечение обучения
Перечень
литературы

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Парикмахерское дело: учебное пособие / О.А.Панченко. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс,
2012. – 318с. – (Начальное профессиональное образование).
2. Парикмахерское искусство: Учеб. Пособие/И.С. Сыромятникова. – М.: Высш. Шк. 2010.
– 287с.
3. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. проф. образования /
О.Н. Кулешкова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 144с.
4. Моделирование причесок и декоративная косметика: учебное пособие для студ.
Учреждений сред. Проф. Образования / Т.А. Чениченко, И.Ю. Плотникова. – 7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. -208с.
5. Технология парикмахерских работ: учебное пособие / Н. А. Морщакина. – 3-е изд. –
Минск: Выш.шк., 2010. 190 с.
Дополнительные источники:
6. Большая книга домашнего парикмахера. / Е.Голубева, З.марина, М.Николаева – М.:
Эксмо, 2014. – 576с.
7. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.образоват. учреждений
сред. проф. образования / (А.В.Кузнецова и др.). – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 160с.
8. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2012. – 160с.
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Интернет-источники:
9. Модные стрижки и прически [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.mirvolos.com/
10. Модная, стильная, неотразимая [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://prichesok.net/
11. Женские стрижки и прически [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://hair.loveinfo.ru/
12. Каталог парикмахера [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.haircity.ru/
13. Официальный
сайт
журнала «Долорес».
Прически,
косметика,
мода.
Специализированный журнал для профессионалов-парикмахеров, косметологов, визажистов
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.iddolores.ru/
14. Официальный сайт журнала «Стильные прически». Ежемесячный практичный журнал
для молодых женщин, следящих за красотой [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://prichesky.ru/
15. Официальный сайт журнала «HAIR’S». Проект издательского дома Beauty Press
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://hair.su/
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